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 совершенствование  технологии мониторинга качества  воспитательной системы школы 

 разработка технологии отбора  методик, сбора информации; 

 развитие социальных умений и навыков функционирования школьного коллектива в 

социокультурном  обществе (взаимодействие с педагогическим коллективом,  классными 

коллективами, администрацией, родителями); 

  психолого-педагогическое просвещение обучающихся, проведение психологических 

тренингов, анкет, тестов, обучение приемам самореализации и самоуправления; 

 создание  прогнозов, аналитических и справочных материалов. 

 

5. Показатели качества результатов воспитательной деятельности 

 уровень социализации обучающихся: сформированность компетенций, социального опыта, 

позволяющих адаптироваться в социуме; личностные достижения;· 

 соответствие показателей качества результатов воспитания нормативным требованиям и 

запросам потребителей образовательных услуг. 

 уровень развития материально-технической базы;· 

 кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

6. Источники сбора данных и инструментарий для расчёта показателей мониторинга 

качества воспитания 

 результаты тестирования;·анкетирования, опросов, интервьюирования; 

 дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых исследований; 

 отчетность классных руководителей; 

 отчетность учителей-предметников по внеклассной деятельности по предмету; 

 

7.Объекты мониторингового исследования: 

Образовательная среда: 

 контингент обучающихся; 

 кадровое (педагогическое) обеспечение; 

 родители (образовательный, социальный, культурный уровень);  

Ученик: 

 степень адаптации к обучению в переходные периоды получения образования учащихся 1, 

5 классов; 

 уровень воспитанности учащихся; 

 степень удовлетворения запросов обучающихся; 

Социально-психологическое сопровождение воспитательного процесса: 

 социальный паспорт класса (школы); 

 психологическая диагностика; 

 профилактическая работа; 

Воспитательная система: 

 сведения о работе кружков, спортивных секций; 

 трудоустройство выпускников; 

 анализ профилактической работы с подростками группы риска; 

 информация о детских организациях и объединениях; 

 сведения о классных руководителях; 

 диагностика воспитанности обучающихся; 

 результативность воспитательной работы; 

 работа школьной газеты; 

 информация об исследовательской работе обучающихся; 

 работа школьной библиотеки; 

 сведения о походах, экскурсиях; 

Валеологическое сопровождение воспитательного процесса: 

 организация работы спортивных секций; 
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 организация физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня; 

 

8. Ожидаемые результаты 
Результаты мониторинговых исследований предполагают: 

 получение независимой экспертизы состояния образовательного процесса. 

 улучшение функций управления образовательным процессом, обеспечивающих получение 

обратной связи. 

 систематическое накопление банка данных для принятия управленческих и тактических 

решений. 

9. Анализ результатов 
Анализ результатов диагностических исследований осуществляется по традиционной схеме: 

обработка информации,  

 оформление аналитической справки,  

 обсуждение результатов на педагогическом совете, совещаниях, методических 

объединениях, оформление таблиц, диаграмм,  

 пополнение банка имеющихся данных.  

Одна и та же диагностическая информация исследуется с различных позиций по видам 

мониторинга, что дает возможность превратить ее в деятельный инструмент управления 

качеством воспитания. 

 

10 Состав группы мониторинга 

В состав группы мониторинга входят: 

 директор и его заместители по учебно-воспитательной, воспитательной, административно-

хозяйственной части; 

 руководители творческих групп; 

 представители социально-психологической службы школы; 

 работники библиотеки; 

 школьный медицинский работник; 

Администрация: 

 разрабатывает и внедряет внутришкольную систему мониторинга качества воспитания; 

 устанавливает и утверждает порядок, периодичность проведения мониторинговых 

исследований; 

Группа мониторинга: 

 проводит мониторинговые исследования; 

 анализирует результаты мониторинга; 

 ведет учет результатов мониторинга; 

 вырабатывает рекомендации по устранению отмеченных недостатков.  

Классный руководитель: 

 определяет уровень воспитанности каждого ученика; 

 своевременно доводит итоги до сведения обучающихся и родителей; 

 анализирует динамику развития личности каждого обучающегося; 

 разрабатывает и предлагает обучающимся, родителям рекомендации по самооценке 

результатов воспитания; 

 своевременно предоставляет информацию в группу мониторинга. 

 

 

 


